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1. Ожидаемый результат 

      В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных 

способностей, то есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни 

учащихся, участие в общешкольных, районных мероприятиях, качественное освоение 

практических и теоретических навыков  игры в футбол (мини-футбол), привитие любви 

к спортивным играм. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися  программы внеурочной 

деятельности 

        В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

          Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

      Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

     Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

       Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
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• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

       Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

 

2. Содержание занятий 

1). История возникновения футбола. 

      Футбол — одна из самых популярных командных игр в мире. География игры с 

мячом: страны Древнего Востока (Египет, Китай), Греция, Рим, Франция,  Италия, 

Англия.  

      Откуда пошло название игры «футбол». Где и когда разработаны первые правила 

игры в футбол. Создание первых футбольных клубов. 

      Официальные международные правила игры в футбол (размер игрового поля, размер 

ворот, размер мяча, игра вратаря и др.).  

       Совершенствование тактики и техники игры в футбол: угловой удар, 11-метровый 

штрафной удар (пенальти), футбольные ворота, сетка на футбольных воротах, судья в 

поле, судья в поле с двумя помощниками.  

        История международных встреч по футболу. Первые официальные международные 

турниры с участием футболистов Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. 

Популярность футбола в Европе и Латинской Америке. Создание Международной 

федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). 

 

2). Правила безопасности во время занятий юных футболистов 

Правила поведения учащихся во время занятий, при передвижении к месту соревнований 

и обратно. Причины, приводящие к травматизму. Наиболее типичные травмы 

футболистов. Профилактика травматизма: разминка, соблюдение требований к местам 

проведения занятий, инвентарю, одежде и обуви. Действия учителя в обеспечении 

безопасности факультативных занятий по футболу. 

 

3). Правила игры в футбол (основные понятия) 

Игровое поле (размеры, игровая поверхность, линии на поле, зоны и места). Ворота 

(размеры). Мяч (размеры, стандарты). Участники игры (состав команды, основной 

состав, запасные игроки, капитан команды, судьи). Игровая форма. Замена игроков. 

Игровое время. Перерывы и задержки. Поведение игроков (честная игра, нарушения и 

санкции). Победитель и проигравший в игре, ничейный результат.  
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4). Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и оборудованию 

 Подбор одежды и обуви для факультативных занятий с учетом их сезонности. 

Использование одежды и обуви только для спортивных занятий. Периодичность стирки 

спортивной одежды. Спортивная форма и обувь для участия в соревнованиях по 

футболу.        Мячи, стойки для обводки, ворота стандартные и нестандартные, 

тренажеры для развития физических качеств – требования и противопоказания к их 

использованию. 

 

5). Техническая подготовка . 

     Передвижение боком,  спиной вперѐд, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. 

      Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

      Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. 

      Ведение мяча попеременно правой и левой ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, 

челноком. 

      Ведение одновременно двух мячей. 

      Передачи мяча правой и левой ногой. 

      Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

      Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 

      Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

      Жонглирование мячом одной ногой, попеременно правой и левой ногами. 

      Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. 

      Остановка ногой летящего мяча. 

      Остановка грудью летящего мяча. 

      Удары по неподвижному мячу серединой подъема, внутренней стороной стопы, 

носком с попаданием в ворота. 

      Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель. 

      Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

      Игра вратаря: ловля и отбивание мяча руками стоя на месте и в движении, ловля мяча 

руками в падении, введение мяча в игру броском одной рукой, ударом ногой по 

неподвижному мячу и после набрасывания. 

      Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

      Конкурсы: с ударами по воротам «Кто точнее»; с ударами по неподвижному мячу и 

после набрасывания «Кто дальше».  

      Игры в «Лабиринт». 

      Введение мяча в игру броском двумя руками из-за боковой линии.  

      Игра в футбол по упрощенным правилам 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 игроков. 

 

6). Физическая подготовка. 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с мячом, направленных на развитие:  

 координационных способностей; 

 быстроты; 

 ловкости; 

 точности движений и передач мяча; 

 гибкости и подвижности в коленных и тазобедренных суставах; 

 игровой выносливости; 

 точности ударов по воротам. 

 

7). Игра в футбол малыми составами 
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Игра 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 игрока на алых площадках с использованием маленьких 

(хоккейных) ворот. 

 

8). Контрольные испытания (4 часа) 

 

Тестирование уровня физической подготовленности: 

 бег 30м с высокого старта; 

 челночный бег 7х50м; 

 прыжок в длину с места; 

 бег по ломаной кривой 30м. 

Тестирование уровня специальной подготовленности: 

 ведение мяча 30м с обводкой стоек; 

 челночный бег с мячом; 

 удар по неподвижному мячу на дальность; 

 жонглирование мячом (ногами и головой). 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

Класс  Раздел  Содержение Кол-во часов 

7 

класс 

Теоретические сведения История возникновения футбола. 2 

Правила безопасности во время 

занятий юных футболистов. 

2 

Правила игры в футбол (основные 

понятия). 

2 

Санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

2 

Техническая подготовка Передвижение боком,  спиной вперѐд, 

ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных 

положений. 

3 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

3 

Ведение мяча одной ногой по прямой, 

змейкой, восьмеркой, челноком. 

3 

Ведение мяча попеременно правой и 

левой ногой по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком.  

Ведение одновременно двух мячей. 

4 

Передачи мяча правой и левой ногой. 4 

Жонглирование мячом одной ногой, 

попеременно правой и левой ногами. 

3 
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Ведение мяча с пассивным и активным 

сопротивлением защитника 

Обводка с помощью обманных 

движений (финтов) 

4 

Остановка катящегося мяча правой и 

левой ногой. 

4 

Остановка ногой летящего мяча. 4 

Остановка грудью летящего мяча. 4 

Удары по воротам различными 

способами на точность попадания 

мячом в цель 

4 

Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь 

4 

Удары по неподвижному мячу 

серединой подъема, внутренней 

стороной стопы, носком с попаданием 

в ворота. 

4 

Физическая подготовка Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 
4 

Комплексы упражнений направленные 

на развитие скорости, силы, 

выносливости, быстроты, ловкости. 

4 

Применение разученных 

приемов в условиях игры. 

 На каждом 

занятии. 

Контрольные 

упражнения. 

 4 

 

 




